
ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

КОНЪЮНКТИН

Регистрационный номер ЛСР-008216/08 

Торговое название препарата: Конъюнктин 

Лекарственная форма: капли глазные

Состав. Активное вещество: 1 мл раствора содержит декаметоксина-

0,2 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода очищенная. 

Описание: бесцветная прозрачная жидкость. 

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ [S01АХ].

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика. Препарат обладает антисептическим и широким

спектром антимикробного действия в отношении грамположительных

(стафилококки,  пневмококки,  стрептококки)  и  грамотрицательных

(гонококки,  менингококки)  кокков,  коринебактерий,

грамотрицательных  бактерий  (энтеробактерии,  псевдомонады),

простейших,  дерматофитов,  дрожжеподобных грибов рода  Candida,

хламидий,  вирусов.  В  процессе  применения  Конъюнктина

резистентность микроорганизмов формируются медленно. Препарат

усиливает  действие  традиционных  антимикробных  средств  при

комплексном лечении. 

Фармакокинетика: Неизучена.

Показания  к  применению:  острый  и  хронический  конъюнктивит;

блефароконъюнктивит;  гонобленорея  и  ее  профилактика  у

новорожденных; хламидиозное поражение слизистойюболочки глаза;

профилактика  гнойно-воспалительных  осложнений  до  и  после

хирургических  вмешательств  в  офтальмологии,  а  также  обработка

контактных линз.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость 

декаметоксина.

Применение  при  беременности  и  лактации:  во  время

беременности  применение  препарата  оправдано,  если

потенциальная польза для матери превосходит потенциальный риск

для плода. Во время применения препарата грудное вскармливание

следует прекратить.

Способ применения и дозы: Местно. Для лечения острого и

хронического конъюнктивита и блефароконъюнктивита,

гонобленореи, хламидиозного поражения конъюнктивы закапывать

в  конъюнктивальный  мешок  по  2  -  3  капли  4-6  раз  в  сутки  до

полного выздоровления.



Для профилактики бленореи у новорожденных: по 2 капли в оба

глаза  непосредственно  после  рождения  и  через  2  часа  после

родов.

С профилактической целью: по 2 -  3 капли 4 - 6 раз в сутки до

операции и в течение 3 - 5 дней после операции.

Для  обработки  контактных линз:  контактные  линзы погружают  в

раствор препарата  на 10 -15 минут,  после чего  ополаскивают  в

стерильном изотоническом растворе натрия хлорида.

Побочные действия: возможны реакции местного раздражения -

зуд, гиперемия конъюнктивы, слезотечение.

Передозировка: симптомы передозировки не выявлены. 

Лекарственное взаимодействие: не изучено.

Особые  указания:  при  использовании  контактных  линз  их

необходимо снять перед закапыванием препарата и можно одеть

вновь через 15 минут.

Следует  соблюдать  осторожность  при  работе  с  механизмами  и

вождении автомобиля.

Форма выпуска: Капли глазные 0,02 %.

Флаконы  по  5  мл  с  крышкой-капельницей  в  пачке  картонной,

вместе с инструкцией по применению.

Срок годности: 3 года. После вскрытия флакона раствор хранить

14 суток в защищенном от света месте при температуре

не выше 25 °С.

Не  использовать  по  истечении  срока  годности,  указанного  на

упаковке.

Условия хранения: Список Б. В защищенном от света и недоступном

для детей месте при температуре не выше 25 °С. 

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Производитель

ООО «Опытный завод «ГНЦЛС», Украина.

61057, г. Харьков, ул. Воробьева, 8

Тел/факс:(057)731-29-03

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «АЛВИЛС», Россия 

109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1 .

Тел.+7(495)775-71-61


